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1. Пояснительная записка. 

1.1. Тематическое направление: Гражданское воспитание 

1.2. Тема: Выборы в демократическом обществе. Иногда от нашего выбора 

зависит не только наша жизнь, но жизнь всей страны - это участие граждан 

нашей страны в выборах Президента, Депутатов Государственной Думы, мэра 

города, депутатов городской думы. Тема «Выборы в демократическом 

обществе» весьма актуальна так выбираем именно мы граждане нашей страны, 

и именно от нашего выбора зависит наше дальнейшее будущее. 

1.3. Целевая аудитория: мероприятие направлено на студентов 1 -2 курса 

средне специальных учебных учреждений. 

1.4. Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность): 

Мероприятие играет роль гражданско нравственного воспитания имеет связь с 

дисциплиной история при изучении раздела Российская Федерация в 1991-2016 

гг. и темы «Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая Конституция 

России», «Политическое развитие России в 2000 – 2016 гг.» 

1.5. Цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия: 

 Цель:  обобщить знания  о процедуре  демократических  выборов в РФ.  

Основные задачи: 

• Познакомить студентов с порядком проведения избирательной кампании, 
с механизмом голосования. 

• Развивать  умение работать в группе,  анализировать   ситуацию,  делать   

выводы,  приводить    примеры, и самостоятельно принимать решения. 
• Способствовать воспитанию правовой культуры и становлению активной 

гражданской позиции у подросткового поколения. 

 
1.6.Форма проведения воспитательного мероприятия  и обоснование ее выбора:  

повторительно обобщающее и закрепляющие знания мероприятие, деловая 

игра. Выбор обоснован тем, что деловая игра наиболее преемственный способ 

закрепления и восприятия учебной  информации. 

1.7. Педагогическая технология /методы/приемы/ используемые для 

достижения планируемых результатов:  
Используемые методы: 

• Словесные (вступительное слово преподавателя, фронтальная беседа, 

презентации групп) 

• Наглядные (схемы, иллюстрации, компьютерная презентация) 
• Практические  (проведение игровой формы выборов) 
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1.8. Ресурсы необходимые для подготовки в проведении                       

мероприятия (кадровые, методические, материально – технические, 

информационные и др.): интерактивная доска, Конституция РФ, выдержки из 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации», избирательная урна, бюллетени.  

1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в практике 

работы классных руководителей: Данная разработка может использоваться 

классными руководителями школьного и средне специального образования в 

целях повышения гражданской позиции учеников, студентов  средне 

специальных учебных заведений.  
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2. Основная часть.      

2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия. 

 

Этапы мероприятия Деятельность Ведущего Деятельность студентов 

I. Организационная деятельность. 

Слово ведущего. Знакомство с 

ходом мероприятия. 

Ведущий  зачитывает высказывание 

Монтескье, подводящий к проблемной 

ситуации диалог. 

-Диалог с ведущим. 

- Ответ студентов (рассуждают).  

Конкурс 1. Угадай политика. Ведущий показывает на слайдах портреты 
известных людей (политиков, правителей, 

деятелей искусства) задача  студентов 

выявить политических деятелей. 

Работают со слайдами презентации. 

Конкурс 2. Установить соответствия 

конкурс капитанов. 

Установите правильное соответствие 

понятий с  определениями 

Работают в группах. 

Работа с мультимедийной доской 

Конкурс 3. Ситуационное задание 
игра выборы.  

Ведущий  предоставляет слово студентам 
 

 

Каждая группа представляет 
название партии, эмблему, 

агитационный материал, кандидата в 

президенты и предвыборную 

программу, затем голосуют и 
подводят итоги. 

II. Актуализация знаний, 

полученных на занятиях 

Вспомните и назовите  этапы выборов. 

 

Вспоминают ранее изученный 

материал, полученный на занятиях 

Конкурс 4. Творческое задание 

коллаж. 

Составьте коллаж на тему, каким я вижу 

будущего президента группа № 1 президент 

женщина, группа № 2 президент мужчина. 

Каждая группа составляет коллаж и 

затем его представляет. 

III. Подведение итогов. Объявление 
победителя. 

Ведущий озвучивает победителя выборов. 
Жюри озвучивают победителя игры 
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2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия. 

1. Организационный момент. Студенты делятся на две группы,  

озвучивают названия команд выбирают капитанов.  

Ведущий: Выборы, выбирать. С этим, словом мы очень часто сталкиваемся в 

повседневной жизни. Мы выбираем место учебы, товары в магазине, спутника 

жизни. От этого выбора зависит наша с вами жизнь. Но иногда от нашего 

выбора зависит не только наша жизнь, но жизнь всей страны - это участие 

граждан нашей страны в выборах Президента, Депутатов Государственной 

Думы, мэра города, депутатов городской думы. Тема сегодняшнего 

мероприятия «Выборы в демократическом обществе» весьма актуальна так 

выбираем именно мы граждане нашей страны, и именно от нашего выбора 

зависит наше дальнейшее будущее. 

2. Слово ведущего. Ведущий знакомит с ходом работы мероприятия, 

озвучивает в каких конкурсах студентам предстоит участвовать.              

Озвучивает высказывание Монтескье. 

«Народ в высшей степени удачно избирает тех, кому он должен поручить 

часть своей власти». 

                                                                                              Шарль Монтескье 

1. Актуально ли это высказывание для молодежи? 

2. О чем это высказывание? (5 мин.) 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Ведущий: Давайте вспомним, что такое выборы? 

Выборы – это  процесс, в ходе которого происходит избрание либо 

переизбрание кандидатов на какой-либо пост 

Выборы – это  проверенный временем способ обретения властью доверия и 

поддержки народа. 

Конкурс 1. «Угадай политика».  

Ведущий: На слайдах показываются портреты известных политиков, 

политических деятелей, деятелей искусства, и даже обычных людей. Задача 

команд выявить среди них только политических деятелей. Команды отвечают 

по очереди плюс бал начисляется команде назвавшей имя и фамилию 

политического деятеля 

Конкурс 2. «Конкурс капитанов» -   установка соответствия.  

Ведущий: Капитаны  получают листы с заданиями и отдельно от команд 

выполняют задания.   

В левой части листа записаны определения, а в правой соответствующие им 

понятия, которые надо привести в соответствие прямыми линиями. 

1. Главный избирательный орган страны    1. Избирательный бюллетень 

2.Парламент РФ      2. Народ 

3.Документ,выданный  для  голосования          с

одержащий  фамилии  кандидатов 

3. Федеральное  собрание 

4.Носитель суверенитета и единственный          

  источник власти  в  РФ 

4. Президент 

5.Главнокомандующий Вооруженных сил РФ 5. 

Центральная избирательная   
комиссия        
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Ведущий. Пока идет конкурс капитанов, мы проведём игровой конкурс 

«Логический пинг-понг на экране картина, вы должны угадать названия 

животных.   

Конкурс 3. Ситуационное задание - игра «Выборы в демократическом 

обществе». 

Ход игры: 

Ведущий: знакомит с правилами деловой игры и членами избирательной 

комиссии. Вы знаете, что процедура выборов проходят в несколько этапов:  

I этап игры: «Выдвижение кандидатов». 

II этап игры: «Предвыборная агитация». 

III этап игры: «Голосование». 

IV этап игры: «Подведение итогов выборов». 

Ведущий: У нас имеется две партии «Юные патриоты», «Молодая Россия». 

Вам необходимо подготовить листовки кандидата в президенты и 

предвыборную программу. 

Кандидатами  в президенты  студенческого совета выдвигаются   капитаны, 

которые совместно с группой должны будут  приготовить  агитационный 

материал, лозунги,  свою программу. Далее проходят выборы кандидатов, в 

специально подготовленных бюллетенях студенты отмечают своего кандидата 

и далее происходит подведение итогов голосования.   
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Конкурс 4. Творческое задание  «Коллаж» 

Ведущий: Представьте себе ситуацию, что  в ближайшем будущем  нам 

предстоят очередные выборы, и кто будет нашим президентом неизвестно и 

поэтому вам предлагается задание составить коллаж на тему, каким я вижу 

будущего президента. Группа № 1 составляет  портрет президента  женщины, 

группа № 2 составляет портрет  президента  мужчины.  

Ведущий: А теперь мы подведем итоги выборов. Объявляется победитель 

выборов.   

И в качестве эмоционального подведения итогов, мы с вами заполним «Дерево 

настроений». У меня имеется три цвета листков дерева:  

Красный - мне все очень понравилось и запомнилось.  

Зеленый - мне все понравилось, но что-то можно исправить и дополнить. 

Желтый - меня не очень впечатлило данное мероприятие. 

 

Подведение итогов. Жюри подводит общие  итоги игры.  

В современном обществе выборы являются одним из ведущих институтов 

демократии, так как с ним связана реализация политических прав граждан. 

Выборы являются главной формой проявления суверенитета народа. 

 

Ведущий: Выборы в современном демократическом обществе должны 

соответствовать букве и духу закона, соответствовать принципам 

справедливости, периодичности, обязательности, подлинности и свободы. 

Осуществлять  защиту, гарантии реализации избирательных прав и свобод 

участников избирательного процесса. Выбранная  народом власть должна и 

обязана, осуществлять его волю, и направлять свою деятельность на благо 

страны и общества. 
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